
Задание по литературе. 

 Группа 16. Дата: 20.03.20 

Тема: «Война и мир» (1863 —1869). Замысел и история создания романа. Тематика и 

проблематика. Смысл названия романа.  
Над романом «Война и мир» Толстой работал с 1863 по 1869 годы. Роман потребовал от писателя 

максимальной творческой отдачи, полного напряжения всех духовных сил. В этот период писатель 

говорил: «В каждый день труда оставляешь в чернильнице кусочек себя». 

Первоначально была задумана повесть на современную тему «Декабристы», от нее осталось всего три 

главы. С.А. Толстая замечает в своих дневниках, что сначала Л.Н. Толстой собирался писать о 

вернувшемся из Сибири декабристе, и действие романа должно было начинаться в 1856 г. (амнистия 

декабристов, Александр II), накануне отмены крепостного права. В процессе работы писатель решил 

рассказать о восстании 1825 г., затем отодвинул начало действия к 1812 г. — времени детства и юности 

декабристов. Но так как Отечественная война была тесным образом связана с кампанией 1805-1807 гг. 

Толстой решил начать роман с этого времени. 

По мере продвижения замысла шли напряженные поиски заглавия романа. Первоначальное, «Три 

поры», вскоре перестало отвечать содержанию, потому что от 1856 и 1825 годов Толстой все дальше 

уходил в прошлое; в центре внимания оказывалась только одна пора — 1812 год. Так появилась иная 

дата, и в первые главы романа публиковались в журнале «Русский вестник» под заглавием «1805 год». 

В 1866 г. возникает новый вариант, уже не конкретно-исторический, а философский: «Все хорошо, что 

хорошо кончается». И, наконец, в 1867 г. — еще одно название, где историческое и философское 

образовали некое равновесие, - «Война и мир». 

Написанию романа предшествовала огромная работа над историческими материалами. Писатель 

использовал русские и иностранные источники о войне 1812 г., тщательно изучил в Румянцевском 

музее архивы, масонские книги, акты и рукописи 1810-1820-х гг., прочитал мемуары современников , 

фамильные воспоминания Толстых и Волконских, частную переписку эпохи Отечественной войны, 

встречался с людьми, помнившими 1812 г., беседовал с ними и записывал их рассказы. Посетив и 

внимательно осмотрев Бородинское поле, он составил карту расположения русских и французских 

войск. Писатель признавался, рассказывая о своей работе над романом: «Везде, где в моем рассказе 

говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалом, из которых у меня 

во время работы накопилась и образовалась целая библиотека книг» (см. схему в Приложении 1). 

  В романе «Война и мир» рассказывается о событиях, происходивших на трех этапах борьбы России с 

бонапартистской Францией. В 1-м томе описываются события 1805 г., когда Россия воевала в союзе с 

Австрией на ее территории; во 2-м томе — 1806-1811 гг., когда русские войска находились в Пруссии; 

3-й том — 1812 г., 4-й том — 1812-1813 гг. Оба посвящены широкому изображению Отечественной 

войны 1812 г., которую вела Россия на родной земле. В эпилоге действие происходит в 1820 г. Так 

действие в романе охватывает пятнадцать лет. 

Основу романа составляют исторические военные события, художественно претворенные писателем. 

Мы узнаем о войне 1805 г. против Наполеона, где русская армия действовала в союзе с Австрией, о 

Шенграбенском и Аустерлицком сражениях, о войне в союзе с Пруссией в 1806 г. и Тильзитском мире. 

Толстой рисует события Отечественной войны 1812г.: переход французской армии через Неман, 

отступление русских в глубь страны, сдачу Смоленска, назначение Кутузова главнокомандующим, 

Бородинское сражение, совет в Филях, оставление Москвы. Писатель рисует события, 

свидетельствующие о несокрушимой мощи национального духа русского народа, подавившего 

французское нашествие: фланговый марш Кутузова, Тарутинское сражение, рост партизанского 

движения, распад армии захватчиков и победоносное завершение войны. 

Круг проблем романа очень широк. В нем раскрыты причины военных неудач 1805-1806 гг.; на примере 

Кутузова и Наполеона показан роль отдельных личностей в военных событиях и в истории; с 

необыкновенной художественной выразительностью нарисованы картины партизанской войны; 

отражена великая роль русского народа, решившего исход Отечественной войны 1812 г. 

Одновременно с историческими проблемами эпохи Отечественной войны 1812 г. в романе раскрыты и 

актуальные вопросы 60-х гг. 19 века о роли дворянства в государстве, о личности истинного 

гражданина Родины, об эмансипации женщин и др. Поэтому в романе отражены наиболее значительные 

явления политической и общественной жизни страны, различные идейные течения (масонство, 

законодательная деятельность Сперанского, зарождение в стране декабристского движения). Толстой 

изображает великосветские приемы, развлечения светской молодежи, парадные обеды, балы, охоту, 



святочные забавы господ и дворовых. Картины преобразований в деревне Пьера Безухова, сцены бунта 

богучаровских крестьян, эпизоды возмущения городских ремесленников раскрывают характер 

социальных отношений, деревенской жизни и жизни города. 

Действие происходит то в Петербурге, то в Москве, то в поместьях Лысые Горы и Отрадное. Военные 

события — в Австрии и России. 

Общественные проблемы разрешаются в связи с той или иной группой действующих лиц: образами 

представителей народной массы, спасших родину от французского нашествия, а также образами 

Кутузова и Наполеона Толстой ставит проблему народных масс и личности в истории; образами Пьера 

Безухова и Андрея Болконского — вопрос о передовых деятелях эпохи; образами Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Элен — затрагивает женский вопрос; образами представителей придворной 

бюрократической орды — проблему критики правителей. 

Смысл названия романа, герои и композиция. 

Были ли прототипы у героев романа? Сам Толстой, когда об этом его спрашивали, отвечал 

отрицательно. Однако исследователи позднее установили, что образ Ильи Андреевича Ростова писался 

с учетом семейных преданий о деде писателя. Характер Наташи Ростовой создавался на основе 

изучения личности свояченицы писателя Татьяны Андреевны Берс (Кузминской). 

Позднее, уже много лет спустя после смерти Толстого, Татьяна Андреевна написала интересные 

воспоминания о своей молодости «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Эту книгу справедливо 

называют «мемуарами Наташи Ростовой». 

Всего в романе свыше 550 лиц. Без такого количества героев невозможно было решить ту задачу, 

которую сам Толстой сформулировал следующим образом: «Захватить все», т.е. дать широчайшую 

панораму русской жизни начала 19 века. Заглавие романа образно передает его смысл. 

«Мир» - это не только мирная жизнь без войны, но и та общность, то единение, к которому должны 

стремиться люди. 

«Война» - не только кровопролитные битвы и сражения, несущие смерть, но и разъединение людей, их 

вражда. Из названия романа вытекает его основная идея.  

В романе обилие глав и частей, большинство которых имеют сюжетную законченность. Краткие главы 

и множество частей позволяют Толстому перемещать повествование во времени и пространстве и 

благодаря этому уместить в одном романе сотни эпизодов. 

Долго не могли определить жанр «Войны и мира». Известно, что сам Толстой отказывался определить 

жанр своего создания и возражал против названия его романом. Просто книга — как Библия. 

В наше время историки и литературоведы назвали «Войну и мир» как «роман-эпопея». 

«Романные» признаки: развитие сюжета, в котором есть завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка — для всего повествования и для каждой сюжетной линии в отдельности; взаимодействие 

среды с характером героя, развитие этого характера. 

Признаки эпопеи — тема (эпоха больших исторических событий); идейное содержание — «моральное 

единение повествователя с народом в его героической деятельности, патриотизм... прославление жизни, 

оптимизм; сложность композиции; стремление автора к национально-историческому обобщению». 

Некоторые литературоведы определяют «Войну и мир» как философско-исторический роман. Но надо 

помнить, что история и философия в романе — только составные части. Роман создавался не для 

воссоздания истории, а как книга о жизни всего народа, нации, создавалась художественная правда. 

Следовательно, это роман-эпопея. 

III. Проверка записей конспекта (основные положения по вопросам). 

Домашнее задание. 

1. Выбрать тему реферата по роману «Война и мир»: 

а) Почему Пьера Безухова и Андрея Болконского можно назвать лучшими людьми их времени? 

б) «Дубина народной войны». 

в) Подлинные герои 1812 г. 

г) Придворные и военные «трутни». 

д) Любимая героиня Л. Толстого. 

е) В чем видят любимые герои Толстого смысл жизнь? 

ж) Духовная эволюция Наташи Ростовой. 

з) Роль портрета в создании образа — персонажа. 

и) Речь персонажа как средство его характеристики в романе. 

к) Пейзаж в романе «Война и мир». 

л) Тема истинного и ложного патриотизма в романе. 



м) Мастерство психологического анализа в романе «Война и мир» (на примере одного из персонажей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовный путь героев романа « Война и мир » может быть на- 

правлен в сторону Кутузова, т. е. к самосовершенствованию через 

самоотречение, к единению с народом, или в сторону Наполеона, т. 

е. к духовной деградации в результате страха перед напряженной 

духовной работой. Духовный путь любимых толстовских героев 

лежит через преодоление в себе наполеоновских черт и идей. Именно 

поэтому все герои, избравшие путь отказа от духовной работы, 

объединены наполеоновскими чертами и составляют мир светской 

черни. 

Образы Кутузова и Наполеона создают также историко- 

философские полюса. Л. Н. Толстой стремится к глубокому фило- 

софскому осмыслению идеи войны и идеи мира, отраженных в 

романе в этих двух образах. Герои романа по соотнесенности с об- 

разами Наполеона или Кутузова делятся на «людей войны» и «людей 

мира». «Людьми войны» становятся далекие от сражений 

представители светской черни, тогда как военный человек Кутузов 

воплощает, по мысли Л.Н.Толстого, идею мира. Наполеон — 

завоеватель. Кутузов — защитник, поэтому ему глубоко противна 

сама идея захвата чужой земли. Вот почему, по воле Л.Н.Толстого, 

русский полководец не участвует в заграничном походе русской 

армии. Он выполнил свою историческую мис- 

Регрёсс (от лат. regressus — «возвращение») — упадок, переход от более 

высоких форм развития к низким. 
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А.Д.Кившенко. Военный совет в Филях (1880) 

сию — освободил Отечество и может теперь спокойно умереть. Об 

этом Л.Н.Толстой сообщает в предельно короткой фразе: «И он умер 

». 

Наивысшим, истинно христианским критерием в определении 



ценности личности персонажа может служить чистый, непредвзятый 

детский взгляд. Л.Н.Толстой дает возможность читателю увидеть 

происходящее глазами ребенка, отбросить рациональную логику и 

почувствовать искренность побуждений каждого персонажа. 

Например, во время совета в Филях все симпатии маленькой 

девочки Малаши принадлежат именно старому дедушке — Кутузову, 

мирно дремлющему под фальшиво-патриотический спор 

военачальников. Чистое, незамутненное восприятие Николеньки 

Болконского также является решающим критерием в споре между 

Николаем Ростовым и Пьером Безуховым о судьбах России и долге 

честного гражданина, приведенном в первой части эпилога1 романа. 

Совсем не ради парадокса1 повторял автор романа «Война и 

мир», что «узел» книги, где обрисованы Бородино, совет в Филях, 

пожар Москвы, Кутузов и Наполеон, — увлечение Наташи Анатолем 

Курагиным. Если для Анатоля Курагина существуют только 

1 Этилог (греч. epilogos) — в античной и более поздней драме: заключи- 

тельный монолог, обращение к зрителю с поучением, просьбой о снис- 

хождении или с итоговым разъяснением содержания; в литературе с конца 

XVIII века — заключительная часть произведения, в которой кратко 

сообщается о судьбе героев после изображенных в нем событий, а порой 

обсуждаются нравственные, философские аспекты изображаемого. 

Лев Николаевич Толстой 
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собственные желания, то и у Наташи есть способность отдаваться 

одним лишь сиюминутным желаниям (как в сцене после охоты, во 

время ее удивительной пляски у дядюшки). 

С такой поглощенностью человека самим собой несовместима 

причастность его к общему. Если утвердится, восторжествует такое 

отпадение от общего, то истории придется уступить место хаосу, 

потому что она, по Толстому, потеряла бы свои основания, 

покоящиеся в единстве частного бытия всех людей. Наташе удалось 

спастись от возникшей уже было перед ней катастрофической 

перспективы, а Наполеон со своим своеволием потерпел поражение 

— и для Л. Н. Толстого это служит подтверждением правильности 

найденных им закономерностей жизни. 

Образ народа в романе-эпопее. Не исключительная личность, а 

народные массы наиболее чутко реагируют на скрытый смысл 

исторического движения. Л. Н. Толстой противопоставляет в романе 

два понятия: толпа (как безликая масса, одержимая агрессивными 

животными инстинктами) и народ (как целостное духовное единство 

людей, основанное на нравственных традициях жизни «миром»). Он 

поэтизирует народ и беспощадно обличает толпу. Нераздельность 

частного существования каждого и жизни людского общества 

наиболее решительно в «Войне и мире» отстаивается образом 

Каратаева, его особой художественной природой. 

Как и Наташа, Каратаев тоже руководим отнюдь не расчетом, 

не разумом. В стихийных его побуждениях в полной проти- 

воположности Наташе нет и ничего своего. Даже в его внешности 

снято все индивидуальное, а говорит он пословицами и поговор- 

ками, запечатлевшими в себе общий опыт и общую мудрость на- 

рода. Нося определенное имя, имея свою биографию, Каратаев, 

однако, в полной мере свободен от собственных желаний, не су- 

ществует для него ни личных привязанностей, ни хотя бы инстинкта 

сохранения и спасения своей жизни. Пьер не мучается его смертью, 

притом что убийство Каратаева свершается почти на глазах у Пьера. 

Каратаев наделен именем древнего философа Платона — так Л. 



Н. Толстой прямо указывает, что вот это-то и есть самый высокий 

«тип1» поведения человека в обществе, участия в движении времени, 

истории. 

Образ Каратаева, пожалуй, наиболее непосредственно «со- 

прягает» в книге «картины жизни» с рассуждениями Л.Н.Толстого 

Парадокс (от греч. paradoxos— «неожиданный», «странный») — странное, 

неожиданное, непривычное, расходящееся с общепринятым мнением 

высказывание, а также мнение, противоречащее (иногда только на первый 

взгляд) здравому смыслу. В логике: противоречие, полученное в результате 

логически формально правильного рассуждения, приводящее к взаимно 

противоречащим заключениям. 
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самого широкого охвата. Здесь открыто сходятся, взаимно 

«высвечивая» друг друга, искусство и философия истории. 

Идея единения в романе. Неудачу первой войны с Наполеоном у 

Л. Н. Толстого художественно усиливают, «образуют»: незнание 

Пьером, что ему делать с собой, его женитьба на Элен, которой он в 

тяжком душевном кризисе по-французски объясняется в любви, на 

самом деле ее не испытывая; проигрыш Николая Ростова Долохову, 

его позорное поведение с отцом; первое горькое поражение князя 

Андрея, которому приходится расстаться со своими 

наполеоновскими упованиями... 

В дальнейшем происходит единение героев перед лицом опас- 

ности. Перед Бородином Пьер смог сблизиться с «ополченцами и 

быть принятым ими», князь Андрей един в своих чувствах с Ти- 

мохиным и со «всяким русским» и сам это осознал. Бородино в книге 

самым непосредственным образом вырастает из нового душевного 

состояния, нового душевного «уровня» подавляющего, решающего 

большинства людей России. 

В глазах автора романа «Война и мир» простодушие и наивная 

чистосердечность персонажа имели большое значение. Во многом 

именно за эти качества он достаточно высоко оценивал Николая 

Ростова, хотя и не дал ему при этом душевной подвижности. 

Простодушие и наивность несвойственны князю Андрею, 

недостижимы для него. Тем не менее ему дано напряжение 

душевных исканий: князь Андрей сам придет к отказу от всякой 

славы. За этим последовала утрата прежней непосредственной 

энергии жизни, которая для Л. Н. Толстого была главным ее сти- 

мулом. 

Живое, подлинное общение людей в «Войне и мире» бесконечно 

шире, богаче, действеннее одной лишь связи при помощи слов, 

которыми они могут обменяться друг с другом. Истинное 

взаимопонимание, совершеннейшая близость Наташи и Пьера 

выражают себя тем, что «она разговаривала так, как только раз- 

говаривает жена с мужем, то есть с необыкновенной ясностью и 

быстротой познавая и сообщая мысли друг друга, путем, противным 

всем правилам логики, без посредства суждений, умозаключений и 

выводов, а совершенно особенным способом. Наташа до такой 

степени привыкла говорить с мужем этим способом, что вернейшим 

признаком того, что что-нибудь неладно между ней и мужем, для нее 

служил логический ход мыслей Пьера». Отсюда же то 

необыкновенное, исключительное значение, какое придано именно в 

«Войне и мире» мимике, жестам, интонациям, обмену улыбками, 

диалогу глаз и т.д. Всеми этими деталями в романе не столько 

Тип (от греч. typos — «отпечаток», «форма», «образец») — человек, на- 



деленный какими-либо характерными свойствами, яркий представитель 

какой-либо группы людей, в частности: сословия, нации, эпохи. 
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выражен человек, сколько живет мир бесконечных человеческих 

отношений и связей. 

Андрей Болконский высоко оценивался автором романа «Война 

и мир». Однако Наташе даже в лучшие их часы не было с князем 

Андреем просто и легко. Для старой графини даже тогда, когда она 

отвечает согласием на предложение князя Андрея и хочет «любить 

его, как сына», он остается «чужим». По первоначальному замыслу Л. 

Н. Толстого, князь Андрей оставался после войны жив, но не с ним, а 

с Пьером должна была соединиться судьба Наташи. 

Наташа остается с Пьером, потому что в князе Андрее воз- 

можности взаимообмена со всеми и со всем вокруг все-таки не 

безграничны и, едва только обнаружив себя, начинают затухать, а 

Пьер радуется, когда может сказать: «Мы думаем, что как нас 

выкинет из привычной дорожки, все пропало; а тут только начи- 

нается новое, хорошее». Именно Пьер мог смеяться в плену над тем, 

что его «заперли», мог сойтись с Каратаевым и испытать когда-то 

при ссоре с Элен «увлечение и наслаждение бешенства». Он мог 

соединить в своей душе дружбу с Болконским, постижение 

Каратаева, женитьбу на Наташе, участие в тайном обществе и еще 

многое, многое другое... Действенность живых общений реализуется 

в Пьере с бесконечной энергией. И именно с ним оставляет Л. Н. 

Толстой Наташу. 

Духовные искания центральных героев романа. Князь Андрей. 

Следует отметить, что принципиальное отличие художественного 

метода Л.Н.Толстого от художественного метода Ф. М. Достоевского в 

том, что Л. Н. Толстой не ищет истину вместе со своим героем, а, 

изначально зная ее, ведет героя к ее открытию. Конфликт1 и пафос2 

романа, таким образом, построены на столкновении авторского 

знания и мучительных поисков истины героями романа. Л. Н. 

Толстой называет самые драматические моменты жизни князя 

Андрея «лучшими минутами»: это и высокое небо Аустерлица, и 

мертвое укоризненное лицо жены, и разговор с Пьером на пароме, и 

ночь в Отрадном, и первая встреча с Наташей, и многое другое. Это 

те минуты, когда князь Андрей осознает, что путь, которым он шел 

до сих пор, ложный, обманный. Это минуты, когда нужно заново 

решать, как жить дальше. Для князя Андрея лучшими минутами 

становятся те, когда он переживает крах иллюзий. Отрекаясь 

каждый раз от ложного пути, Болконский верит, что вот теперь он 

стал на путь истины. Л. Н. Толстой любит своего героя за способность 

осознавать ошибочность своих шагов и, отрекаясь от прежних 

ошибок и очищаясь, идти дальше в поисках истины. Любимые герои 

Л. Н. Толстого неизбежно совершают трагические ошибки, но для 

автора чрезвычайно важна их способность к самоосуждению и 

1 Конфликт — столкновение, серьезное разногласие, спор. 

2 Пафос — отношение автора к изображаемому. 
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искуплению вины. Таковы князь Андрей, Пьер, Наташа, кня ?кна 

Марья. 

Андрей Болконский идет на войну 1805 года, устав от бес- 

смысленной светской жизни, в поисках настоящего дела. Но это не 

главная причина. Подобно многим молодым людям своего времени, 



Болконский заворожен фигурой Наполеона. Это его кумир. Именно 

на полях сражений, полагает князь Андрей, он сможет, подобно 

своему кумиру, стяжать славу, найти «свой Тулон1». Для князя 

Андрея Наполеон одновременно и враг, и предмет поклонения. Это 

важно, потому что многие представители молодого поколения той 

эпохи, да и не только молодого, романтизировали войну. Для 

Л.Н.Толстого война такова, какой он показал ее в «Севастопольских 

рассказах». Именно к осознанию того, что война — это грязь, кровь, 

смерть — и ведет своего героя писатель. Л. Н. Толстой дает 

Болконскому возможность пережить все, о чем тот мечтает: князь 

Андрей подхватывает упавшее знамя и ведет за собой солдат, не 

страшась «красиво» умереть в бою. Для Л. Н. Толстого сама идея 

«красивой» смерти кощунственна2. Вот почему в таком резко 

оскорбительном тоне автор описывает сцену ранения героя. У князя 

Андрея возникает ощущение бессмысленности всего происходящего. 

Как символ истины раскрывается перед ним высокое небо 

Аустерлица: «Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба». 

Болконского охватывает душевный подъем, жизнь обретает 

новый смысл. После пребывания в плену и выздоровления от раны 

он возвращается к семье, решая посвятить ей жизнь. Он уезжал от 

надоевшей ему женщины. Возвращается к своей жене, готовый ее 

полюбить. Но возвращается слишком поздно: княгиня Лиза умирает 

в родах. Вина князя перед ней остается неискупленной. Вот почему 

Болконский читает упрек на мертвом лице жены. Эта страшная 

минута оказывается среди лучших минут жизни князя. Это еще один 

шаг от наполеоновских идеалов по пути единения с людьми. 

Болконский удаляется в лысогорское имение, отрекается от 

явного подражания своему кумиру, но еще не изживает в себе до 

конца наполеоновских черт. Он с горечью признается Пьеру, что 

знает в жизни только два действительных несчастья: «угрызения 

совести и болезнь». Теперь, после смерти жены, князь Андрей 

Тулон — город во Франции, порт на Средиземном море. Назначенный 

начальником артиллерии в армию, осаждавшую занятый англичанами 

Тулон, Наполеон Бонапарт осуществил блестящую военную операцию. Тулон 

был взят, а сам он получил в 24 года звание бригадного генерала (1793). 

Кощунственный — являющийся глумлением, надругательством над кем- 

или чем-нибудь почитаемым, над святыней. 

Масонсшво (франкмасонство) (от франц. franc тасоп — «вольный ка- 

менщик») — религиозно-этическое движение, которое возникло в начале 

XVIII века в Великобритании, распространилось во многих странах Европы, 

в том числе и в России. Масоны стремились создать тайную всемирную 

организацию с утопической целью мирного объединения человечества в 

религиозном братском союзе. 
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понимает, что за «свой Тулон» он заплатил ее жизнью. Такова 

непременная жертва кумиру, который неизбежно требует «крови». 

Болконский навсегда отказывается от какого бы то ни было 

идолопоклонства. Отрекшись от честолюбия, князь Андрей от- 

рекается и от активной жизни. Он выбирает другую цель: не при- 

чинять людям зла. Налицо затворничество, внешняя остановка на 

жизненном пути, обособление от мира, угрюмое противостояние ему. 

Так вел себя Наполеон в изгнании! В эту пору жизни князя Андрея к 

нему приезжает Пьер, переживающий необыкновенный духовный 

подъем, связанный со вступлением в масонскую ложу1. На 

Болконского оказывают сильнейшее воздействие искренность и 



живая энергия молодого друга. Разговор Пьера и князя Андрея на 

пароме о смысле бытия заставляет Болконского вернуться в мир 

людей. Только после этого становится возможной его встреча с 

Наташей, новая любовь. Чтобы подчеркнуть важность перемен, 

происходящих в душе князя после ночи в Отрадном, Л. Н. Толстой 

прибегает к прямолинейной метафоре: одинокий, корявый, старый 

дуб среди распускающейся весенней листвы, встретившийся князю 

по дороге к Ростовым, — и дуб зазеленевший, как бы 

воссоединившийся с миром. Вся дальнейшая жизнь князя Андрея: 

любовь к Наташе, сотрудничество со Сперанским, отказ от идей 

Сперанского, разрыв с Наташей, обида, прощение, чувства князя 

перед Бородинским сражением — все это избранный Болконским 

путь к людям. Это не означает безошибочность дальнейшей жизни 

князя, но это обретение пути, освещенного «лучшими минутами» 

жизни. 

Пьер Безухое. Пьер появляется с самых первых страниц романа 

— в салоне Анны Павловны Шерер. Он сразу же привлекает 

внимание окружающих, и не только внешним обликом, но и умом, 

наблюдательностью, естественностью и прямотой суждений. Образ 

Пьера — центральный в образной системе романа «Война и мир». 

Именно с ним автор связывал свой первоначальный замысел романа 

о декабристе, вернувшемся из ссылки. Прототипом этого героя 

явился один из немногих вернувшихся из Сибири декабристов, 

ближайший друг А. С. Пушкина Иван Пущин, одна из самых 

неочевидных, загадочных фигур декабризма. В самом имени героя 

отразилось не только заграничное воспитание Пьера, но и его особое 

место в образной системе романа, построенного как семейная 

хроника. Образ Пьера уникален в этом роде: у него нет семьи, нет 

отца (такого, как у князя Андрея), нет наставника. Таким образом, 

он отражает не черты своего рода, а общие черты национального 

характера. Именно Пьеру в эпилоге романа автор дает право создать 

идеальную, с точки зрения Л.Н.Толстого, семью, сочетающую лучшие 

черты семей Ростовых и Болконских с «народной философией» 

Платона Каратаева и личным духовным опытом Пьера. 
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Пьер проходит свой путь «от Наполеона к Кутузову», путь, 

отмеченный заблуждениями и ошибками, как и путь князя Андрея. 

Их пути практически движутся параллельно: ранний нелепый брак, 

принесший многие душевные мучения; новая, истинно 

одухотворенная любовь; увлечение фигурой Наполеона; моменты 

самовозвеличивания и самоуничижения. 

Первой трагической ошибкой Пьера стал брак с Элен Кура- 

гиной, нелепый по своей сути. Брак неизбежно распался, и Пьер 

винит в этом не Элен, а себя. Это важнейший принцип истинной 

нравственности: прежде всего судить самого себя. Вторым серьез- 

ным испытанием для Пьера становится дуэль с Долоховым. Он 

оскорблен Долоховым и бросает ему вызов, таким образом, Пьер 

снова оказывается вовлеченным в чужую игру. Казалось бы, спра- 

ведливая победа (Долохов ранен) совсем не радует Пьера: «Пьер 

схватился за голову, повернувшись назад, пошел в лес, шагая це- 

ликом по снегу и вслух приговаривая непонятные слова: "Глупо... 

глупо! Смерть... ложь..." — твердил он, морщась»1. Диаметрально2 

меняется отношение Пьера к пролитой крови (вспомните беседу в 

салоне Анны Павловны о Наполеоне и казненном герцоге 

Энгиенском): прежнее благодушие сменяется ужасом. Торжок стал 



для Пьера своего рода его Аустерлицем, после которого он отрекся 

от своего увлечения образом Наполеона и встал на новый путь, 

который указал ему масон Баздеев. 

Путь духовных исканий Пьера осложнился еще и тем, что у него 

в отличие от князя Андрея нет духовного наставника (он сирота), 

поэтому Пьер так тянется к тем, кто мог бы передать ему бесценный 

духовный опыт: к князю Андрею, к Баздееву, а потом и к Платону 

Каратаеву. Поиск духовного наставничества — один из важнейших 

факторов формирования личности Пьера. Приход Пьера в общество 

«вольных каменщиков» можно объяснить двумя причинами: во- 

первых, это возможность начать жизнь сначала, очиститься, духовно 

возродиться, а во-вторых, через масонство прошли многие 

декабристы (вспомним первоначальный замысел романа о 

возвращении декабриста из сибирской ссылки). Все шаги Пьера на 

пути его духовных исканий обусловлены не простой человеческой 

логикой, а историческими закономерностями: невоенный человек, 

Пьер стал участником Бородинского сражения, потому что все, кому 

дорога судьба Отечества, должны быть там; он остался в отданной 

французам Москве, чтобы убить Наполеона, но спас девочку и 

пробудил в жестоком маршале Даву человека; наконец, будучи в 

плену» лишенный фактической свободы, нашел путь к свободе 

внутренней, приобщился к народной правде, народной 

нравственности. Таким образом, встреча с Платоном Каратаевым, 

носителем правды народной, тоже ключевой этап на пути духовных 

исканий Пьера Безухова. Особенность личности Пьера такова, что, 
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открыто и с радостью принимая духовный опыт и концепцию3 

жизни своих «учителей», он не следовал им слепо, а, обогащенный, 

шел дальше — своим и только своим путем. Причем, по мнению 

Л.Н.Толстого, это единственно возможный путь истинно 

нравственного человека. 

Наташа Ростова. Если Пьер замечателен больше всего тем, как 

к нему сходятся, «сплетенно» в нем продолжаясь, самые разные 

живые силы мира, то Наташа в поразительной степени способна 

вызвать, пробудить поток общения. 

Это она заставила князя Андрея впервые после долгого пере- 

рыва почувствовать слезы в горле: она же вытащила его из богуча- 

ровского затворничества, а потом отвлекла от Сперанского. При ней 

Борис Друбецкой неожиданно для себя самого стал вдруг иным. 

В одной из первых сцен романа, «влетев» в залу в день своих 

именин, она разрушила холодную чинность приема гостей и рас- 

тормошила всех своим весельем. Тут же, сама захваченная впе- 

чатлением случайно увиденного чужого поцелуя, позвала целоваться 

благоразумного Бориса. 

Дерзкий вопрос Наташи о пирожном за торжественным столом 

вызывает у Марии Дмитриевны Ахросимовой желание как-то 

поддержать и эту выходку, и вообще эту отчаянную девочку, таким 

образом атмосфера за столом меняется. 

Из разного рода источников известно, что при оставлении 

Москвы в 1812 году дворянские семьи отнюдь не спешили отдавать 

подводы раненым и предпочитали увозить свое имущество. В 

черновиках « Войны и мира » Ростовы сбрасывали с подвод вещи и 

размещали раненых, выполняя приказ Растопчина1. В книге это 

делает Наташа: вид раненых вызывает у нее порыв сочувствия, она 

увлекает за собой отца и мать — именно ей раненые обязаны 



спасением. 

Даже о самой себе Наташа думает не только «от себя», но и как 

бы от кого-то иного, потому что для нее невозможно не потянуть за 

собой других, не вовлечь и их в любые свои переживания, каковы 

бы они ни были. «"Это удивительно, как я умна и как... она мила", — 

продолжала она, говоря про себя в третьем лице и воображая, что 

это говорит про нее какой-то очень умный, самый умный и самый 

хороший мужчина». Чужие слова обязательно несут в себе для 

Наташи отсвет того, что она сама сейчас чувствует, что в ней 

происходит, потому что не может же это «ее» так в ней и замкнуться, 

пропасть, не заразить других. 

1 Т о л с т о й Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. — М., 1978 — 1985. 

2 Диаметрально — ни в чем не сходно, полностью различно. 

3 Концепция — система взглядов на что-нибудь; основная мысль. 
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В эпилоге Наташа находит выражение и продолжение себя в 

семье, в детях. Однако нельзя не заметить, что жизнь ее самой идет 

теперь только в кругу семьи и непосредственных выходов за эти 

пределы уже не видно. 

Роль эпилога в романе. В финале романа звучит своего рода 

гимн духовным основам семьи как высшей форме единения между 

людьми. В эпилоге романа «Война и мир» в лысогорском доме 

сосуществуют, «как в каждой настоящей семье... несколько со- 

вершенно различных миров...», где соединяются болконские, ро- 

стовские и каратаевские (т.е. глубоко народные), принесенные 

Пьером начала. Возникновение этой семьи стало результатом об- 

щенационального единения людей, рожденного Отечественной 

войной. Породнившихся Пьера и Николая Ростова разводят в 

разные стороны политические прения. Ростов не в состоянии ни 

понять, ни даже услышать того, что говорит ему Пьер. Между ними 

— стена. 

И все-таки в Лысых Горах «совершенно различные миры», 

«каждый удерживая свою особенность и делая уступки один дру- 

гому, сливались в одно гармоническое целое». Хранителями духовных 

устоев семьи становятся женщины — Наташа и Марья, между 

которыми сложился прочный духовный союз. В разговоре с Наташей 

Пьер замечает, что, будь жив сейчас Платон Каратаев, он одобрил бы 

их семейную жизнь. Народное сознание по-прежнему остается для 

Пьера критерием истинности жизни. Но в отличие от Каратаева 

Пьер не может довольствоваться лишь простым приятием жизни: он 

стремится переустроить ее к лучшему. Судьба Николая Ростова 

волнует его не меньше, чем судьба России. 

В эпилоге романа возрождается и память о князе Андрее в 

образе его сына Николеньки. В сне мальчика образы отца и Пьера 

сливаются воедино и становятся для ребенка неким мерилом 

правильности поступков: «Да, я сделаю то, чем бы даже он был 

доволен», — решает Николенька. # 

В финале романа происходит возвращение на круги своя всего, 

что было развенчано войной 1812 года: юный Болконский мечтает о 

славе; обретший было каратаевскую народную правду, Пьер вновь 

уходит от нее к гордым мечтаниям. Верна себе только Наташа, 

которая остается хранительницей истинных ценностей народной 

жизни, тех нравственных и духовных ценностей, которые до поры 

до времени растворились в мирном течении жизни, но при первой 

же необходимости готовы вновь вспыхнуть ярким пламенем и 



осветить великие дела. 

1 Растопчйн {Ростопчин) Федор Васильевич — граф; в мае 1812 года был 

назначен московским генерал-губернатором. 
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Складывание единства мира людей является в « Войне и мире » 

одновременно и условием, и результатом победы 1812 года. Однако 

Л. Н. Толстой не отводил глаз от противоречий реальности, которые 

не исчезли по окончании войны. Спасительный рецепт решения 

проблем современной Л. Н. Толстому жизни, ради которого писатель 

углубился в прошлое, найден не был. 

«Анна Каренина» (1877). В 1873 году Л.Н.Толстой обратился к 

современной ему действительности — появились первые наброски романа «Анна 

Каренина». 

Вопреки моралистическому1 замыслу о святости таинства брака, героиня 

романа, пренебрегшая семейными узами ради любви, отвергнутая обществом, не 

понятая любовником и в отчаянии покончившая с собой, вызывает сочувствие и 

сострадание читателей как жертва лицемерной светской морали и собственных 

сложных переживаний. Светское общество поощряет тайные измены и вполне 

благосклонно к тем, кто тщательно скрывает от посторонних глаз свою 

внутреннюю жизнь. 

В то самое время, когда создавался роман «Анна Каренина», натурализм2, 

проникая в действительную сложность биологического существования человека, 

все настойчивее приходил к тому, что человек исключительно и фатально3 

подчинен своей природе. Л.Н.Толстой избежал подобного сужения творческой 

задачи. Любовь Анны к Вронскому «подготовлена» всей ее предшествующей 

семейной жизнью, в которой было сколько угодно уважения, благодарности, но 

не было ни капли любви. 

Анна встречает Вронского на вокзале железной дороги. С железной дорогой 

связаны начало их отношений, потом сцена в Бологом, наконец, гибель Анны. 

Так железная дорога приобретает в романе определенный символический смысл. 

И раздавленный поездом мужик, неоднократно возникающий в страшных виде- 

ниях Анны, соотнесен в романе с теми мужиками, что косят с Левиным... Но 

главное устремление Л.Н.Толстого то же самое, что было и в «Войне и мире»: 

помогать людям «полюблять жизнь», как он сам тогда это обозначил. Испытав 

перед лицом подступившей смерти ужас близости с «обоими Алексеями», Анна и 

после этого опять бросится к Вронскому, оставив мужа, сына, без которого, как 

ей прежде казалось, она не могла жить. Причина этого не в том, что она 

изначально была порочна, а в том, что при искусственности многого в ее жизни 

с Карениным уцелела, не пропала живая сила чувств. 

В обращении Л.Н.Толстого к судьбе Анны проявился едва ли не 

максимальный для того времени демократизм. Героиня Л. Н. 

Толстого заходит в своих поступках так далеко, что это становится 

1 Моралистический — проповедующий строгую мораль, занимающийся 

нравоучениями. 

2 Натурализм — направление в европейской и американской литературе и 

искусстве последней трети XIX века, стремившееся к объективному, 

бесстрастному воспроизведению реальности, уподобляя художественное 

познание научному. Позднее сводилось к копированию отталкивающих 

(нередко низменных) сторон жизни, повышенному интересу к 

физиологическим проявлениям человеческой природы. 

3 Фатальный — предопределенный роком, неизбежный. 

 


